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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс ”Лучший тренер года по современному
пятиборью 2017“ проводится общественным объединением ”Белорусская
федерация современного пятиборья“ (далее – федерация) с целью
стимулирования и поддержки творческой деятельности тренеровпреподавателей по современному пятиборью, повышения престижа
должности тренера-преподавателя, улучшения качества и эффективности
учебно-тренировочного процесса и поощрение достижения высоких
спортивных результатов.
1.2. Конкурс
призван
повысить
эффективность
работы
специализированных учебно-спортивных учреждений, тренерского состава
по подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва,
популяризации профессии тренера-преподавателя по виду спорта,
выявлению и продвижению прогрессивных методов подготовки
спортсменов высокого класса в спортивных школах.
1.3. Целью конкурса является внедрение новой формы улучшения
качества учебно-тренировочной и воспитательной работы, а также
выявление ведущих тренеров по современному пятиборью Республики
Беларусь.
1.4. Задачи конкурса:
стимулирование
профессионального
мастерства
тренеровпреподавателей;
выявление и распространение инновационного опыта работы,
продвижение прогрессивных методов подготовки спортсменов;
развитие массового спорта, пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни в детской и подростковой среде.
1.5. В конкурсе участвуют действующие тренеры-преподаватели по
современному пятиборью и тренеры-совместители (по отдельным видам),
являющиеся членами федерации.
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в одной номинации –”Лучший тренер года
по современному пятиборью 2017“ до 30 декабря 2017 года, после
утверждения данного Положения. Подведение итогов конкурса
осуществляется до 10 января 2018 года. Торжественное награждение
проводится до 20 января 2018 года.
2.2. Для проведения конкурса создается комиссия в количестве 5
человек (далее – конкурсная комиссия) и утверждается решением
Президиума федерации.
2.3. Для участия в конкурсе допускаются все действующие тренерыпреподаватели по современному пятиборью и тренеры-совместители (по
отдельным видам), являющиеся членами федерации.
2.4. При подаче заявки на участие в конкурсе конкурсант должен
предоставить следующие материалы:
анкета конкурсанта по форме согласно приложению 1 к настоящему
положению;
все документы для подтверждения результата по разделам пункта
3 (”Критерии оценки“).
2.5. Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные
документы, подтверждающие сведения, предоставленные в информации о
конкурсанте.
2.6. Срок представления конкурсных документов до 30 декабря 2017
года.
2.7. К участию в конкурсе не принимаются заявки, представленные
по окончании срока, а также оформленные не по форме согласно
Приложениям 1-2 к настоящему положению.
2.8. Материалы принимаются в офисе федерации по адресу: г.Минск,
ул. К.Маркса, 16 (оф.418), тел.(17) 328 48 60(61), (17) 328 59 72(73), email:
blrpentathlon@mail.ru.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРАПРЕПОДАВАТЕЛЯ
3.1. В критерии оценки работы тренера-преподавателя включаются:
результативность выступлений в соревнованиях различного уровня в
2017 году согласно Приложению 2;
количество голосов, отданных одному из конкурсантов (один голос
во время проведения интернет-голосования – 20 очков).
3.2. Подсчет очков в командном зачете и эстафетах производится по
форме согласно Приложению 2 с коэффициентом 0,5.
3.3. При участии в конкурсе тренеров основного состава
национальной команды Республики Беларусь:
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главного тренера – подсчет очков за результаты всех спортсменовинструкторов производится с коэффициентом 0,25;
старших тренеров – подсчет очков за результаты спортсменовинструкторов, с которыми осуществлялась индивидуальная работа,
производится с коэффициентом 0,25.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Итоги конкурса будут подводиться по сумме набранных баллов
за лучшие спортивные достижения в 2017 году и по результатам интернетголосования.
4.2. Окончательное решение об определении победителя принимает
конкурсная комиссия.
4.3. Победитель конкурса награждается ценным призом за счет
средств
общественного
объединения
”Белорусская
федерация
современного пятиборья“.

